
Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Данная рабочая программа по истории для обучающихся 9 класса разработана на основе 

примерной программы специальных(коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида под редакцией доктора педагогических наук, профессора В.В.Воронковой, – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2012 г. Авторы программы: О.И.Бородина, 

В.М.Мозговой, Л.С.Сековец, рекомендованной Министерством образования РФ, в 

соответствии с Федеральными Государственными стандартами образования и учебным 

планом образовательного учреждения ОУ на 2020/2021 учебный год. 

История в школе для детей с нарушением интеллекта рассматривается как учебный 

предмет, в который заложено изучение исторического материала, овладение знаниями и 

умениями, коррекционное воздействие изучаемого материала на личность ученика, фор- 

мирование личностных качеств гражданина, подготовка подростка с нарушением 

интеллекта к жизни, социально-трудовая и правовая адаптация выпускника в общество. 

Представляется, что в курсе «Истории Отечества» для детей с нарушениями 

интеллекта целесообразно сосредоточиться на крупных исторических событиях 

отечественной истории, жизни, быте людей данной эпохи. Дать отчетливый образ 

наиболее яркого события и выдающегося деятеля, олицетворяющего данный период исто- 

рии. Такой подход к периодизации событий будет способствовать лучшему запоминанию 

их последовательности. 

Последовательное изучение исторических событий обеспечит более глубокое 

понимание материала, облегчит и ускорит формирование знаний. При этом может быть 

использован уровневый подход к формированию знаний с учетом психофизического 

развития, типологических и индивидуальных особенностей учеников. 

Весь исторический материал представлен отечественной историей, историей 

региональной и краеведческой. Учитель имеет право использовать в процессе изучения 

материала информативный, фактический и иллюстративно-текстуальный материал, 

способствующий успешному овладению с содержанием статьи, рассказа. 

Важной составной частью курса «История моей Родины» является историко- 

краеведческие сведения о жизни, быте, обычаях людей. Предполагается изучение истории 

с древности до настоящего времени. 

На уроках истории в образовательной специальной коррекционной школе 

используются: рассказ, беседа, выборочное объяснительное чтение текста учебной книги, 

работа с исторической картой, картиной, схемами, «Лентой временю», просмотр и разбор 

кинокольцовок, отдельных фрагментов кино, диафильмов. 

Живое слово учителя играет ведущую роль в обучении истории. 

Рассказ учителя об исторических событиях должен быть исторически точным и не 

слишком длинным. Сообщая новый материал, учитель должен показать его взаимосвязь с 

изученным ранее. 

Усвоение исторических событий значительно облегчается, если на их фоне 

сообщается разнообразный сюжетный материал, даются живые характеристики 

исторических событий. 

 
Создавая историческую картину того или иного события, учитель должен включать в 



рассказ культурно-бытовые сведения, способствующие формированию прав ильных 

исторических представлений (внешний вид города, села, характеристика жилища, одеж- 

ды, орудий труда, оружия соответствующей эпохи). 

Рассказ учителя необходимо сочетать с выборочным чтением текстов из учебной 

книги, детских журналов, книг и других источников. Особое внимание уделить умению 

учащихся выражать свои мысли историческими терминами, что будет способствовать 

развитию мыслительной деятельности и речи. Такой подход является существенной 

частью коррекционной работы на уроках истории. 

Применение многообразных наглядных средств формирует умение представлять себе, 

как жили люди в определенную историческую эпоху, каков был быт представителей 

разных классов. Создание точных зрительных образов - важный элемент обучения исто- 

рии, предупреждающий опасность уподобления сходных исторических событий, переноса 

фактов из одной эпохи в другую. 

При изучении истории важно вести специальную работу по использованию 

хронологии. Этому помогают «лента времени», игры, викторины с использованием 

исторических дат. 

Созданию ярких, отчетливых образов содействуют хорошо подготовленные и 

проведенные экскурсии. Внимание учащихся на экскурсиях и при обработке материала 

надо привлекать к наиболее существенным, значимым объектам. 

При характеристике определенной исторической формации учитель должен раскрыть 

вопросы культуры, взаимоотношений людей в обществе. В отличии от программ 

массовых общеобразовательных школ, в которых весь исторический материал 

периодизируется, во вспомогательных школах такая периодизация не имеет смысла. 

Особое внимание уделяется краеведческой работе с использованием местного 

исторического материала. Краеведческая работа служит активным средством 

формирования гражданских качеств ученика. 

Завершается курс «История моей Родины» знакомством с современной жизнью 

России. Этот материал представлен уроками обобщающего характера. 

Цели и задачи курса 

Цель курса: Коррекционное воздействие исторического материала на личность 

ученика, формирование личностных качеств гражданина, социально-трудовая и правовая 

адаптация выпускника в общество. 

Образовательные задачи: 

1. Усвоение важнейших исторических фактов; 
 

2. Создание исторических представлений, отражающих основные явления прошлого; 
 

3. Усвоение доступных исторических понятий, понимание временных, локальных, 

причинно- следственных связей, некоторых закономерностей общественного развития; 

4. Овладение обучающимися умением применять знания по истории в жизни, на других 

учебных предметах; 

5. Выработка умений и навыков самостоятельной работы с историческим материалом, 

исходя из возможностей учеников. 



Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающиеся должны знать: 

- когда началось и закончилось событие (по выбору); 
 

- как протекало конкретное событие; 
 

- великих русских поэтов, писателей, учёных. 
 

Обучающиеся должны уметь: 
 

- пользоваться лентой времени; 
 

- устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

- выделять главную мысль в отрыве исторической статьи; 
 

- оценивать ответ ученика, дополнить его, пользуясь учебником и картой. 
 

 

Программа реализует следующие принципы: 

1. Линейность; 

2. Элементы концентризма; 

3. Научность содержания; 

4. Сочетание федерального, регионального и местного компонентов в программе; 

5. Доступность, систематичность, последовательность программного материала; 

6. Уровневый подход к формированию исторических знаний; 

7. Коррекционная направленность обучения. 

Методы: 

• словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой 

• наглядные – наблюдение, демонстрация 

• практические – упражнения, работа с исторической картой. 

 

 
Для контроля ЗУН учеников применяются тестовые, контрольные, самостоятельные 
работы, на которые отводится 15 минут на уроке или полный урок. 

Межпредметные связи: география (географическое положение стран), математика 

(исторические даты), литература ( биография исторических личностей.) 



Авторская программа составляет 17 часов, 0,5 часов в неделю. Учитывая особенности ребёнка, 

настоящей программой определены те упрощения, которые могут быть сделаны для 

положительных достижений обучающихся. Чтобы облегчить усвоение основного 

программного материала в связи с психо-физическими особенностям развития ребёнка, 

программа сокращена на 17 часов. 

Требования к уровню подготовки выпускников. 

Обучающиеся должны уметь: 

1. пользоваться лентой времени; 

2. устанавливать причинно-следственные связи и зависимости, связь исторических 

событий; 

3. выделять главную мысль в отрывке исторической статьи; 

4. пользоваться учебником и картой; 

5. использовать части понятий в активной речи; 

6. использовать помощь учителя при выполнении учебных задач; 

7. уметь самостоятельно исправить ошибки. 

Обучающиеся должны знать: 

1. когда началось и закончилось событие; 

2. как протекало конкретное событие; 

3. великих русских поэтов, писателей, историков. 

4. Промежуточная итоговая аттестация проводится в формеТестирования. 



 

 
 

Ресурсное обеспечение рабочей программы: 

Методическая литература для учителя: 

1. Программы для 7-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: В 2 сборниках/ Под ред. В.В.Воронковой. - М.: Владос, 2012 

2. . Пузанов Б.П. История России: учеб. для 9 кл. спец.(коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида/ [Б.П.Пузанов и др.]. – М.: Гуманитарный 

.изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

3. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей с отклонениями 

в развитии. Под ред. Б. П. Пузанова. М., 2001. 

4. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития. Под ред. Б. П. 

Пузанова. М., 2000. 

5. Петрова Л. В. Методика преподавания истории в специальной (коррекционной) 

школе VIII вида. М., 2003. 
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